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Т. Шихирева, Н. Конончук. Георгий Победоносец. Диптих.
Дерево, роспись

Л. Рубцова. Рондо. Коллаж, роспись. 2014

В преддверии новогодних праздников в залах Московского Союза художников (Кузнецкий мост, 20) открылась выставка секции
декоративно-прикладного искусства — зимний карнавал текстиля, керамики, стекла, наполненный сказочной декоративностью,
благородством цветовых решений, разнообразием форм и ритмических построений. За чарующей игрой зимних и рождественских
мотивов открылись новые грани таланта московских мастеров
декоративно-прикладного искусства. А в деятельность секции
вписана еще одна замечательная страница. Ведь общий настрой
творчества художников-прикладников — овладение всем богатством пластических форм, и в этой борьбе они подчиняют сложность избранного материала своей воле, иногда подчеркивая его
природную красоту и текстуру, иногда используя еще нераскрытые возможности и создавая необычные сочетания.
Сегодняшние выставки декоративно-прикладного искусства привлекают своей цельностью. И эта не стала исключением. Конечно,
больше всего в залах было зимних мотивов, начиная с большого
панно В. Панченко «Ой, мороз, мороз...» (дерево, ручное ткачество), встречающего зрителей у входа. Но запомнились и другие
«зимние» работы, такие как текстильное панно «Снег идет...» В.
Занегиной, «Зима» (шамот, глазури) А. Илларионова, батик «Изморозь» И. Нефедовой, текстильное панно «Рождественский цветок»
Е. Васильевой, керамическая «Зима в Хотьково» А. Тихоненко, морозный и прекрасный «Юрьев-Польский» (гор.батик) А. Косульниковой, «В предчувствии Рождества» (шамот, цв.глазури, эмали) А.
Андриановой и др.
Праздничное новогоднее настроение создавали и модели одежды, представленные в залах. Никто не прошел равнодушно мимо
вечерних туалетов Л. Ворониной, шелковых платьев под романтичным названием «За любимым в ночь» Е. Камм, моделей «Солнцеворот» М. Абдулиной (трикотаж, лоскутная техника, береста),
ажурных платьев И. Барягиной, оригинального, словно припорошенного снежком, мехового вязанного комплекта из шали, шарфа
и кимоно Л. Осьмушкиной. На приближение любимого народом
праздника настраивали и работы из стекла Я. Рахматуллиной («Натюрморт» с почти сервированным новогодним столом), и прозрачные, похожие на ледяные фигуры А. Бутиной «Безусловный
повод для нежности» (стекло, гута), и «Орден» из оптического
стекла О. Победовой, который всегда почетен, невзирая на время
года. Более внимательного изучения требовали лаковые миниатюры А. Новикова, А. Шабалиной, Е. Стольниковой, М. Изотовой, но и
они прекрасно подчеркивали новогодний настрой экспозиции. В.
Баньковский в работах «Рождество с ангелом» и «Святки» (лаковая
миниатюра) привнес свою ноту праздничного волшебства. В этом
же зале привлекал всеобщее внимание диптих «Георгий Победоносец» Т. Шихиревой и Н. Конончука (дерево, резьба, роспись) и
фигуры боярина и царька. Как опытный режиссер Т. Шихирева
воссоздает дух народного фольклора, используя сочные, живые
краски, которые делают эти образы очень запоминающимися, наполненными яркой, пленяющей образностью. Евангельские сюжеты, русские сказки и традиционный новогодний карнавал испокон веков дополняли друг друга.
По-домашнему уютными и добрыми смотрелись композиции из
шамота В. Кузнецовой («Дедушка с внуком», «Подруги», «Бабушка с
внучкой»), голубая, розовая и белая кошки В. Седачевой (шамот),
композиция «Знахарка у окна» О. Чапоровой и П. Илышева, деревянные игрушки В. Чернова («Козлик», «Петух», «Громыхало»), а так
же куклы Ю. Гордаковой («Цветок», «Медведь» и др.), которые напоминали, что именно этот праздник выдвигает на первое место
семейные ценности. Веселая выдумка и юмор вовлекали зрителя
в игоровое поле этих работ.
Как всегда интересно и ярко выставились Л. Рубцова («Рондо»,
коллаж, роспись) и Ф. Львовский (гобелен «Начало»). В переплетении цветовых пятен и линий их работ воплощены богатейшие
изобразительные возможности текстиля, его способность эмоционально и конкретно передавать впечатления автора.
Несомненной удачей стала композиция Л. Титовой «И снова
осень, зима, весна» (гор. батик), словно созданная из отдельных
фрагментов с изображением фигур людей, пейзажных и архи-
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Зимний карнавал

В. Кузнецова. Композиции. Шамот, ангобы, глазурь. 2014

тектурных мотивов, она объединена
темой смены времен года и общим
цветовым решением, напоминающим
акварель размытостью пятен и силуэтов.
В работах из керамики: в «Сирине» Г.
Антиповой, в образе Барклая де Толли
П. Фадеева, в настенных композициях Н. Бодриковой («Лучи», «Сумерки»,
«Дождь»), в удивительной девушкептице «Зима» А. Илларионова, в вазах «Луговые букеты» М. Удальцовой,
в пленэрных, очень тонких по колориту декоративных пластах Е. Мач из
серии «Царская охота» и др., круг художественных ассоциаций чрезвычайно широк, а авторская рука ведома
вдохновением: тайна рождения произведения искусства всегда, к счастью,
остается нераскрытой. Так же как в
лирических вещах Н. Полянской («Открытие», «Любопытство»), в «Сне» А.
Филипповой и в концептуальной работе М. Татаринцева «Контроль». Керамика Н. Полянской, представленная
в залах, — будь то водопад с яблоками, или озеро с белыми лебедями в
окружении скал, над которыми кружит
самолетик, или любопытные вороны
— проникнута любованием природой,
мягким юмором и тончайшими цветовыми ньюансировками пластических
масс, которые близки живописному
видению мира. Можно сказать, что в

ее работах живопись облачена в керамическую скульптурную форму. Столь
же важна роль цвета в представленных
на выставке батиках - «Синий город»
и «Греция» Н. Есиной, «Кирилло-Белозерский монастырь» С. Давыдова, «Изморозь» И. Нефедовой, «Созвездие»
С. Лаврушкиной-Пичугиной, «Зима» Н.
Михайловой и др. В этих работах можно найти и декоративную яркость, и
тонкость цветовых соотношений, и завораживающий ритм линий.
Работы московских ювелиров — оже-

релья, колье, броши - представленные
в витрине, отличает свобода комбинирования различных материалов и особое чувство гармонии (Н. и Д. Акаевы,
братья Михайловы).
Праздники, как и выставки, к сожалению, заканчиваются, художники остаются наедине со своим творчеством,
чтобы идти вперед по пути новых открытий, познаний. А нам остается
ждать их новых работ.
Радослава Конечна

Н. Полянская. Открытие. Гончарная глина. 2012

СВОЯ ОСНОВА
красотой ассоциативных образов. Сложные органические
природные формы, их движение, ритмы, звуки предстают в
многообразной живописной палитре.
«Тканные полотна» Гораздина наделены подлинной декоративностью, пластической выразительностью фактур
поверхности, монументальностью, активной устремленностью в пространство, глубиной и силой цветового излучения.
Его сложные оттенки, контрасты и нюансы создают особую
смысловую и образную выразительность. Эти качества
произведений определяют индивидуальность авторского
почерка мастера, его стиль и метод.
Влюбленность в материал, «чуткий» разговор с ним и абсолютное владение техникой позволяют Гораздину выразить
самые разные эмоциональные состояния, а главное — передать их зрителю.
Людмила Казакова

Противоречие желаний. Шерсть, авторское ткачество

Творчество Александра Гораздина — это прежде всего
энергия, неиссякаемая энергия созидания. Выполнение
гобелена требует терпения, трудолюбия и самое главное
— времени. Современный темп жизни вступает в противоречие с канонической трудоемкой техникой создания гобелена. Но творческая энергия мастера преодолевает время.
Мы видим многочисленные произведения, выполненные в
драгоценной технике ткачества.
Произведения Александра Гораздина очень современны.
Композиционнная и образная структура его гобеленов не
имеет конкретной расшифровки, но позволяет зрителю
восхищаться музыкальностью ритмов, аккордами цвета,
многообразием фактур, органичной пластикой.
Александр Гораздин гармонично соединяет профессиональные достоинства художника, деловые способности
и прекрасные человеческие качества, что позволяет ему
плодотворно трудиться на посту председателя Ассоциации
художников декоративного искусства Московского Союза
художников.
Феликс Львовский

Под таким названием в декабре 2014 года в Картинной
галерее города Костромы была открыта персональная
выставка произведений известного московского мастера по
гобелену Александра Гораздина. Он окончил Художественнопромышленное училище им. М.И. Калинина и с отличием
Московский технологический институт, работал в НИИ
художественной промышленности, в Комбинате прикладного искусства МГОХФ РСФСР. С 1982 г. - член Московского Саша Гораздин — верный рыцарь и поэт искусства классиСоюза художников, участник московских, российских, всесо- ческой шпалеры. Мастерски владея тайнами этого уникальюзных и международных выставок. С 2008 года — предсе- ного ремесла, он нашел свой индивидуальный творческий
датель Правления Ассоциации художников декоративных почерк, почерк зрелого мастера, влюбленного в ткачество.
искусств.
Открытость и искренность характера, доброжелательность
и коммуникабельность — характерные черты Александра.
В своем творчестве Александр Гораздин развивает Богатейший внутренний мир, эмоциональность и импультрадицию классического тканного гобелена. Гобелены сивность его работ говорят о философском складе ума и
Гораздина поражают одушевленностью и декоративной желании поделиться со зрителями своими переживаниями.

Полет над разлукой. Шерсть, авторское ткачество

Основная тема работ — проблема человеческого бытия в
окружающем мире, столкновение урбанизации и природы.
Человек и Космос едины и должны жить по единым законам.
Саша ткет смело, импровизационно, в основном не делая
эскизов. Его творчество сродни джазовой музыке. Все
решает его состояние души, сжатое для стремительного
броска в творческий процесс. Живое, эмоциональное
прикосновение, и уточная нить послушно ложиться в его
талантливых руках.
Саша хороший, верный друг, неутомимый общественный
организатор. Он всегда бежит, торопится. Его ждут новые
свершения, новые работы, новые впечатления и новые
выставки.
Лариса Рубцова
Самое ценное, на мой взгляд, в творческой личности
Александра Гораздина — это способность точно воплощать свои эмоциональные впечатления в яркие художественные образы, которые его наполняют.
Виртуозное владение техникой ручного гобеленового
ткачества позволяет ему осуществлять свои замыслы в
импровизационной манере — ясно и быстро!
Алла Шмакова
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МИР И БЛАГОДАТЬ

А. Жабский. Натюрморт « Былины» . 2006

В. Забелин. Лето на даче. 1961

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ!
Художники, имеющие мастерские и не
оплачивающие потребление электроэнергии в этих помещениях из-за отсутствия
договора с ОАО «Мосэнергосбыт» на потребление электроэнергии!
На таких пользователей мастерских будут
налагаться штрафы в размере, который определяет «Мосэнергосбыт», исходя из потребления за последние три года.
При выявлении инспектором ОАО «МОЭСК» бездоговорного потребления электроэнергии составляется соответствующий акт,
определяется сумма штрафа (а она может
достигать 1,5 млн. руб. и более), и художнику предлагается погасить данную сумму
в добровольном порядке. В случае отказа —
штрафы взимаются через суд.
Предлагается в срочном порядке заключить
договора на потребление электроэнергии.
Справки по тел.: 8-495-628-40-45 Гельфанд Ирина Сергеевна (гл. энергетик) или 8-495-628-21-14
Лавриненко Роман Олегович (директор ЦХО).
Можно обратиться в консультационный центр
ОАО «МОЭСК» (ул. А. Солженицына, д.7) тел.
8-800-700-40-70, 8-495-980-12-88

Выставка «Мир и благодать»,
открытая в январе 2015 года в Доме
художника на Кузнецком мосту, д.
11, была посвящена памяти шести
известных мастеров русской живописи: народного художника России
В.В. Щербакова, народного художника России В.Н. Телина, заслуженного художника России В.Н. Забелина, заслуженного художника
России А.А. Жабского, заслуженного художника России Г.А. Сысолятина, заслуженного художника
России Н.П. Федосова. Конечно, в
экспозиции было показано лишь
немногое из их огромного творческого наследия. Произведения
художников хранятся в ГТГ, Русском
музее, музее-заповеднике «Ростовский Кремль», в Союзе художников
России, в Музейно-выставочном
центре «РОСИЗО», во многих
российских музеях, частных собраниях и коллекциях, из которых они
и были предоставлены на данную
выставку.
Кто они? Что объединяло их, столь
непохожих
аристократичноизысканного тонкого колориста
Вячеслава Забелина, потаенносокровенного «волхва» Марьиной
Рощи Владимира Телина, величественно-могучего
Вячеслава
Щербакова, прирожденного живописца, трагичного в светлой образности Никиту Федосова, стихийноимпровизационного Георгия Сысолятина, кажущегося отделенным,
бежавшего в келью «затворника»
Алексея Жабского? Что они по
отдельности и в своем союзе для
отечественной культуры?
Роднила их страсть к живописи,
ощущение избранности и предназначенности длить в будущее
почвенную линию в русском искусстве. Одновременно всматриваясь
в их холсты, начинаешь понимать
смысл определения Константина
Леонтьева - «цветущая сложность», объединяющая самодостаточнные таланты не через унылое
формальное согласие, а через
порой полярные противоположности, через «вольтово» искрящее
напряжение, выплавляющее суть
современного понимания и переживания смыслов вечной русской
жизни. Их единство зародилось
на рубеже 60-70-х годов прошлого
века, кристаллизировалось в среде
шумного, порой грозно-сурового
пафоса. Их искусство, внешне
казавшееся тихо-неброским, было
той «золотой нитью», что потаенно
пронизывала ткань русской культуры, нитью, то блиставшей, то
скрывавшейся, то проявлявшейся
таинственным мерцанием среди
праха и тлена, связывая современность с наследием П.Н. Крымова,
с мастерами «Союза русских
худпжников», с А.К. Саврасовым,
А.Г. Венециановым и его учениками, с далью великого совершенства древней иконописи.
Забелину - Телину - Федосову - Щербакову - Сысолятину
- Жабскому было внятно «откровение в красках». Их объединял
культ колорита, тех тонко совершенных,
бесконечно
нюансированных цветовых гармоний,
что отвечают за переживание,
за улавливание волнений души,
фантомности и эфимерности чело-

Н. Федосов. Зимний пейзаж. 1969

веческой жизни. Они вместе и
по отдельности носители современной классической традиции,
почитающей единство смыслов и
формы. Их волновало: для чего?
зачем? для кого творить? Творить,
сроднясь с окружающей неприкаянностью русской жизни, прони-

некогда, по неведомым причинам,
избранного русской живописью
видения-переживания мира через
совершенную цветовую образность.
Оставленное ими наследие окончательно преображается в те
камертоны, по которым должно

В. Щербаков. Свежий ветер. Волга. 2004

каясь ее скромным совершенством, стремясь к максимально
возможной для нашего «дня и
часа» формальной изощренности,
вобравшей облюбованные достоинства мировой и отечественной
культуры.
Нашей культуре было даровано
это содружество в напоминание
неизбывности, неискоренимости

самонастраиваться современное
отечественное
классическое
искусство и, прежде всего, его
московский «извод», в инстинкте
самосохранения, в желании длить
себя в будущее, прирастая новыми,
почти каноническими ценностями.
Сергей Гавриляченко

Г. Сысолятин. Март. 1986
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…Какой чудесный и всегда долгожданный подарок
для зрителя – персональная выставка любимого
художника! На этот раз выставочный зал
Товарищества живописцев МСХ на 1-й ТверскойЯмской, 20 (выставка проходила с 8 по 20 декабря
2014 г.) открыл свои двери свежим дыханием
светлой, полнокровной живописи заслуженного
художника РФ, профессора МГАХИ им. В.И. Сурикова
Сергея Ивановича Смирнова.

Автопортрет. 1996

Персональная выставка тем и уникальна, что за
каждой работой неизменно чувствуется особый, ни
на кого не похожий характер мастера, его, в широком
смысле, «автопортрет» - будь то жанровая вещь, пейзаж
или натурный этюд. Тогда для посетителя вернисажа
поход на выставку сопровождается радостным азартом
первооткрывателя, имеющего возможность самому
увидеть, как меняется мимика этого авторского «лица».
Так в пространстве экспозиции буквально осязается прохлада косых предвечерних теней знакомых
московских переулков, задорный блеск морозного
дня, теплый запах дровяной печи.

Ослепительный март. 2001

«Март в Замоскворечье» (2003), «Вечер на Большой
Ордынке» (2006), «Снежки» (1996), «Светлое воскресение» (1998) – переносят зрителя в особый мир,
с неспешной укладистой жизнью, с радостными
лицами героев, с розовыми, как снегири, щеками
московских красавиц и звонким, утраченным за
суетой повседневности национальным колоритом.
Поиск русской идентичности воплощен в творчестве живописца в любви к православной традиции
и романтизации ушедшего повседневного быта.
В таких работах как «Москва. Звенит занимается
день» (1997) органичным представляется, что из-за
угла вырулит не будничный автомобиль, а тройка с
бубенцами и лентами, погоняемая лихим светловолосым «ванькой».
Особого места в полотнах Смирнова удостоена
русская женщина. Суть ее постижения - в единовременном ее восприятии как матери и как сестры,
как жены и верной подруги, хранящей мир в уголках
своих добрых спокойных глаз.
Живопись Сергея Смирнова словно вмещает в себя
дополнительные параметры ощущений: течение
времени, разнообразие запахов, температуру
воздуха и даже звук. Тонко наблюденные по цвету
пейзажи то вдруг наполняются в нашем сознании
галочьим и вороньим граем, то людским ярмарочным гомоном. Воображение подсказывает, будто
там, за рекой еле слышится чья-то веселая песня, и художнику искренне веришь, хочешь встать с ним
рядом, научиться воспринимать красоту мира его
глазами.
Такое волнение редко испытываешь в рутинной
жизни, когда встречаешь профессионалов, с которыми лично знаком, трудишься бок о бок, встречаешься на вернисажах, работаешь в одной команде.
Они видятся прежде всего людьми, с которыми
можно запросто поговорить на рабочие темы и даже
поспорить.
На персональной выставке - совсем иное ощущение,
оно
намного
серьезнее,
многозначительнее,
сложнее. При кажущейся живописной легкости
письма Сергея Смирнова, сделанной будто бы на
одном дыхании, зритель переживает все напластование мыслей, чувств и ответственности, которую
автор несет за каждый свой холст, ведь мазок и линия
для художника – все равно, что слово для писателя, это особая форма существования. По словам Василия
Кандинского, цвет и пятно в живописи можно сравнить с клавишами музыкального инструмента. Сам
инструмент – это зритель. А художник – тот мастер,
который может заставить этот инструмент петь.
Многие, придя на выставку Сергея Смирнова, были
бы рады, чтобы эта мелодия не заканчивалась.
Упоминание музыки в контексте произведений
живописи Сергея Ивановича не случайно. Его творчество – плоть от плоти московской живописной
школы, которая на рубеже XIX-XX веков пыталась
осуществить синтез искусств, видя сверхзадачей
средств живописи передачу в двухмерности холста
не только трехмерности реального пространства,
но и его дополнительных чувственных параметров
– не воздуха, но его дневного жара или вечерней
влажности, не плодов, но их теплой, насыщенной
соком плоти, не портрета как констатации, но человека в нем.
Творчество Сергея Ивановича пропитано Москвой
изнутри, и в сюжете, и в способе изложения, и в колорите. Кроме этих непреложных, но сейчас, в наше
время, столь редких основ, в живописном подходе
Смирнова присутствует тайна, которую художники
постигают редко и сугубо индивидуально, - это
тонкость живописных касаний и особое отношение
к теням. Иной раз видишь, контраст между ярким
лучом света и тенью от него настолько велик, что
так и тянет взять его в полную силу, что называется «пережать», решив работу на ложном эффекте.
Сергей Иванович, напротив, работает прозрачными
и легкими тенями, решая картину прежде всего
цветовым контрастом, соотношением теплохолодности. На таких нюансах на холсте появляется чудо
весеннего заката или сумеречный интерьер, жаркий
полдень или ленивый деревенский вечер.
Снежки, Масленица, народные гулянья, горячий
хлеб из русской печи, автопортрет в льняной
рубахе – все это так и тянет махнуть в Замоскворечье и глянуть хоть глазком на жизнь не такую,
как она есть, а на такую, какой она должна быть, –

Первые листочки. 2014

чистой, нарядной, бесхитростной. К его героиням с
покатыми плечами, спокойным, открытым русским
лицом, с ощущением домашнего тепла хочется
возвращаться снова и снова.
В тот мир, в который, глубоко и искренне увлеченный
русской историей и красотой ее повседневного быта,
зовет гармоничная по краскам и возвышенная по
настроению живопись Сергея Ивановича Смирнова.
Вера Лагутенкова

Зимой в Переславле. 2011

Куда плывут облака. 2013
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Работать и жить интересно всегда

Эльза Давидовна Хохловкина, которая отметила в 2014
году юбилей, многих своих коллег — педагогов, однокурсников, современников называет людьми, замечательными людьми, преданными искусству художниками. Она
сама такой удивительный, влюбленный в творчество
мастер. Эльза Давидовна из числа тех художников, каких
сегодня немного, прошедших не только прекрасную школу,
но и одухотворенных непростой судьбой послевоенных
лет, когда счастье чувствовать всю полноту жизни было
доступно людям с особенным взглядом на мир, черпающим
вдохновение в творчестве. Вот выдержки из интервью
Э. Хохловкиной для программы «Художественный салон»,
снятой в Музее «Садовое кольцо» на персональной выставке
художника в 2012 г.
А.З.: Эльза Давидовна, расскажите, какой период для
Вас был самым счастливым в творчестве и в жизни? Ваша
творческая биография начинается с первого послевоенного года. Каким он Вам запомнился?
Э.Х.: Это было сложное, но замечательное время. Я поступила в художественную школу в 1946 году. И моими учителями
были удивительные мастера, преданные искусству, и я видела,
как все мои одноклассники были увлечены. После войны был
закрыт Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
только Третьяковская галерея была для нас доступна. На
переменах мы ходили в Третьяковку и видели классиков —
Пластов, Кончаловский были нашими кумирами, мы бегали без
конца их смотреть, учиться у них. Для нас это было счастье. Я
школу кончила с золотой медалью и поэтому без экзаменов
поступила в Суриковский институт, где также были увлеченные педагоги и студенты (Э. Хохловкина училась у П.П.
Соколова-Скаля, Н.П. Христолюбова и П.Д. Покаржевского
— прим. ред.). В 1955 году открылась для показа Дрезденская

Натюрморт с зелёным чаем. 1978

коллекция в ГМИИ. В процессе жизни созерцание шедевров
великих мастеров прошлого и познание мира так наполняло,
что мне трудно выделить какой- то особенный период.
А.З. 1960-е годы представляются замечательным
временем, расцветом искусства, в воздухе «оттепель»,
вдохновение, как отразилось это время в Вашем творчестве?
Э.Х.: С 1965 года началась система гарантированного
авансирования. Появилась возможность писать жанровые
картины, групповые портреты в творческих командировках на
Камчатку, Сахалин, Байкал. Во всех этих местах меня отвозили
вездеходами и маленькими самолетами в самые дальние
уголки страны к заказчикам, а это были рыболовецкие
совхозы, металлургический завод недалеко от Иркутска.
Писать людей труда было очень интересно. Позировали безотказно, это была работа с удовольствием. Для них и для меня.
В то время я побывала во всех республиках Средней Азии,
во многих городах огромной тогда страны, познакомилась
со многими удивительными, замечательным людьми и этим
очень счастлива.
А.З.: Вы по-настоящему влюблены в жизнь, и это Вам
помогает справляться с трудностями. Вы их, будто, не
замечаете. Вспоминается только хорошее. Творчество
помогает такому оптимистичному взгляду на жизнь?
Э.Х.: С началом перестройки кончилась такая работа, но зато
открылись границы. И я, всю жизнь мечтавшая увидеть Веласкеса в Прадо, получила эту возможность. Выучила специ-

Учитель и ученики. 1985

ально испанский язык и в туристической поездке ограничилась только Мадридом, без гида, каждый день отправляясь в
музей смотреть великолепные картины, которые раньше мне
были доступны только в книгах. Я воочию увидела шедевры,
знакомые мне по несовершенным репродукциям. Также мне
удалось посетить Францию и Италию. Для художника общение
с ушедшими великими мастерами - вещь совершенно необходимая. И эту возможность после перестройки мы получили.
Мне никакие времена не кажутся хуже, а всегда только лучше,
интереснее.
А.З.: А сегодня каким Вы видите свое время?
Э.Х.: Те возможности, которые открыли последние годы, они
тоже уникальные. Работать и жить интересно всегда. У художника особенный взгляд на жизнь. Жизнь очаровывает, выдает
такие откровения!
А.З.: У Вас счастливая семья. Муж, дети - все в искусстве.
Как это помогает в работе? Вы чувствуете поддержку
Виктора Петровича?
Э.Х.: В 1970-е годы мы купили дом в деревне. И муж мне
построил специальный домик для работы, чтобы я не мерзла

Летний вечер. 1983

на улице в мороз. Такую редкую возможность работать в
зимней мастерской, мне помнится, имел только Грабарь. И
когда у меня появилась маленькая кибитка с окнами на все
стороны, и я смогла работать зимой, уезжая в нашу, необычайной красоты деревню в Ярославской области – это было
счастье. Роскошный иней, зимнюю зарю я писала в сильнейший мороз, подтапливая буржуйку в одном свитере, когда
все вокруг были закутаны в шубы и шали. Этот домик подарил
мне возможности многих откровений, я с наслаждением
писала зиму. Прекрасными пейзажами, как их видишь только
ты сам, хочется поделиться, и местные жители мне были очень
благодарны за мое творчество, признавались, что не видели
их так, как они выглядят на холсте. Их признательность заключалась даже в том, что и у меня, и у моего домика была своего
рода «охранная грамота», домик ни разу не был поврежден,
местные жители его охраняли и всегда мне помогали. Очень
жаль, что портретов в то время было сделано не так много, как
хотелось бы. Люди в деревне были предельно заняты, у них не
было времени позировать, оторвавшись от работы.
А.З.: Ваши сыновья - прекрасные скульпторы. Вы уже с их
детства знали, что они будут продолжать художественные
традиции?
Э.Х.: Мои дети тоже в искусстве. Сын Петр – скульптор,
учился у моего одноклассника скульптора Александра Михайловича Белашова. Создал многие работы, в том числе скульптурное оформление главного входа в Московский зоопарк.
Младший сын Дмитрий тоже скульптор-керамист. Оба члены
Союза художников. Я уверена, что у художника есть врожденное чувство прекрасного, которое невозможно ни передать, ни внушить, ни воспитать. У меня, например, с детства
была уверенность, что это самая увлекательная профессия
— представлять на полотнах мир таким, каким его видишь,
выразить свой взгляд. Мои сыновья значительно позже к
этому пришли. Старший сын Петр окончил Менделеевский
институт, но только после окончания он понял, что он прежде
всего художник, увлекся серьезно скульптурой, керамикой.
Он стал большим мастером, но первое образование ему очень
помогло. Как специалист по силикатам, сумел ввести новшества в керамику, которые с успехом использует как автор
сложных технологий. Он смог разработать рецепты, которые
заинтересовали многих специалистов в этой области. Ничего
случайного в жизни нет.

Профессиональные мысли и наставления художников
Профессиональные
мысли
и
наставления художников. Авторсоставитель М.Ф. Разанов. — М.:
Атлант-С, 2014. — 256 с., илл;
84х108 1/16. – ISBN 978-5-9903899-3-9
(в твёрдом переплёте). Объём 24,5
п.л. Тираж 1000 экз. Макет и оформление М. Ф. Разанова.
Книга «Профессиональные мысли и
наставления художников», подготовлена М.Ф. Разановым, профессором
МГХПА имени С.Г. Строганова. В ней
собраны высказывания художников
разных стран от эпохи Возрождения до наших дней по важнейшим
вопросам изобразительного искусства и практики профессионального
творчества.
Сборник
представляет
собой
первый в нашей стране опыт систе-

матизации сведений в рассматриваемых областях.
Материал книги расположен по
тематическим разделам: об искусстве, о процессе творчества, о
художнике, о таланте, о картине, о
портрете, о пейзаже, о натюрморте, о
рисунке, о живописи, о композиции,
об этюде, о цвете и тоне, о колорите,
о красках, о перспективе и анатомии,
о технике живописи, о копировании, о школе, постановке глаза, о
традиции, о методе работы, советы
и наставления. Издание завершается
списком имён художников, чьи мысли
приведены в книге. Список сопровождается краткими сведениями об
авторах высказываний, их фотографиями и портретами. Имеется список
источников.

Собранный материал даёт возможность «из первых рук» получить
информацию о мире художников,
понять основы их ремесла, познакомиться с творческой судьбой и
жизнью, узнать, какой ценой, трудом
и поиском отмечен путь настоящего
профессионала. Эти высказывания
приближают к нам историю искусства, делают читателя соучастником
событий как давно минувших, так и
современных нам.
Издание адресовано художникам,
искусствоведам, преподавателям и
студентам художественных учебных
заведений и широкому кругу любителей изобразительного искусства.

Беседовала Александра Загряжская
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О живописи Фёдора Помелова

Париж. 2011

Фёдор Помелов, как говорится, художник от Бога, и я бы
ещё добавил, и от своих родителей. Отец Фёдора, Валентин
Гаврилович Помелов, выдающийся живописец, как и
многие гениальные художники не был признан при
жизни. Мама - Инесса Александровна Помелова - известный
художник керамист, так что
страсть к творчеству передалась ему по наследству.
Окончив Московское художественное училище Памяти
1905 года и факультет живописи МГХИ им. В.И. Сурикова
(мастерская
Т. Назаренко),
пройдя все азы академической школы, Федор Помелов
сразу же заявил о себе как
самостоятельный, не похожий
на других мастеров, живописец. Хотя много лет зная
его отца, невольно сравниваешь их. Надо сказать, что в
искусстве преемственность и
продолжение дела родителей

похвально и приносит свои
плоды. Творчество Фёдора
разнообразно
и
трудно
сказать, чему он больше
отдаёт предпочтение - натюрморту, пейзажу или портрету.
Его всё волнует, важна не
тема, а впечатление автора от
увиденного. Цветовое восприятие мира, его материальность
сказывается в работах Фёдора
в активной, почти объёмной
манере письма.
Портреты, пейзажи, натюрморты - всё это имеет свою
осязаемую,
красочную
фактуру. Его кисть, набрасывающая динамичные цветные
пятна, живой мазок акцентируют экспрессию живописной
манеры.
В портрете В. Колпачникова
всё буйство красок направлено на передачу характера
портретируемого. Даже не
зная его, думаешь, что на
портрете он больше похож,
чем в жизни.

В натюрмортах Ф Помелов
более лиричен. В одном
случае, как
в натюрморте
«Ананас», жёлтый цвет фрукта
контрастирует
с
красным
фоном и белым блюдом, на
котором лежит чёрный нож.
Натюрморт
«Нарциссы
и
черёмуха» более сдержан в
цветовом отношении. Белые,
голубые и зелёные цвета
создают ощущение умиротворения.
Большое, если не главенствующее место в его творчестве
занимает тема пейзажа.
Большую часть жизни Фёдор
прожил в Протвино недалеко
от Тарусы. Эти места знакомы
ему с детства, и он постоянно
их пишет.
Холсты
«Автостанция
в
Тарусе», «Таруса. Улица Розы
Люксембург», «Дом С. Рихтера
на Оке» и другие соседствуют
на выставке
с пейзажами
Франции, где художник бывал
неоднократно. Там он пишет
исторические
памятники
минувших эпох, такие как
«Замок в Тарасконе», «Мост
Амбуази», который ещё называют мостом Курбе, потому что
великий француз в своё время
написал этот мост. И эта перекличка веков, как мне кажется,
символична.
В живописи Фёдора есть,
как и у Курбе, здоровая материальность по отношению к
видимому миру. В его картине
«Париж» старинные дома на
фоне закатного неба воспринимаются
как
памятники
давно ушедшей эпохи.
Все
работы,
показанные
Фёдором в Центральном Доме
художника в канун нового 2015
года на групповой выставке

Мост Г. Курбе. 2014

«Пятеро неугомонных» были
выполнены им за последние
два года.
В минувшем 2014 году Ф.
Помелову исполнилось 40
лет, возраст для художника,
можно сказать, переходный,
когда пройден определённый
этап и надо начинать новый

виток творчества.
Так что будем ждать от
Фёдора
Помелова
новых
вдохновенных
живописных
полотен на благо российского
искусства.
Константин Александров

Таруса. Улица Розы Люксембург. 2014

ПРИЗВАНИЕ - ХУДОЖНИК

Весна в горах. 2011

25 сентября прошлого года в залах Калужского
музея изобразительных искусств состоялось торжественное открытие персональной выставки заслуженного художника РФ Ильи Ивановича Хрипченко.
Его пейзажные картины окрашены самобытным авторским чувством красоты русской природы. В них органичен сплав ощущений непреходящего величия родной
земли, трепетной изменчивости бытия природы и непрерывности движения в смене неповторимых мгновений.
Картины Ильи Хрипченко завораживают с первых мгновений знакомства с ними. Экспрессия, графическая
точность, богатство фактур и колористических сочетаний
в его пейзажах, высокие академические требования в
композиционных решениях создают узнаваемый авторский язык, характерный для работ мастера. География

пейзажных мотивов довольно широка. В экспозицию
музейной выставки вошли живописные циклы, посвящённые русскому пейзажу и горным ландшафтам.
Поэтическая красота русской природы продолжает
вдохновлять Илью Хрипченко. Необыкновенной притягательностью, лиричностью и вместе с тем скрытой
драматичностью отличаются работы,
посвященные
русскому архитектурному пейзажу. Виртуозный синтез
природных и архитектурных мотивов достигается гармонией движения цвета, режиссурой композиционной
организации картинной плоскости. Художник предлагает
зрителю совершить визуальное путешествие к храму,
прокладывая дорогу к нему вертикалями рек, теней,
стволами деревьев, мостами, стеблями склонённых трав.
Контрастное чередование ритмов и планов, образующее
композиционные паузы, цветовое, тональное выделение
значимых деталей и списывание второстепенных, позволяет создать ощущение вибрации и движения внутрь
полотна, иллюзию парения архитектуры над окружающим пространством. Особенно выразительны картины
«Вознесенский храм», «Речка Каменка», «Оттепель в
Суздале», «Иней». Важно отметить сдержанную, но
вместе с тем богатую колористическую палитру художника, характерную изысканную игру тепло-холодности,
света и теней. Сочетания золотисто-охристых, шафрановых, голубых, кобальтовых, лиловых и терракотовых
цветов передают патетические образы осени, эмоциональная кульминация достигает своей наивысшей точки
в работах «Осень в Суздале» и «Золотая осень».
Художник в характерной стилистике реалистического
метода с элементами экспрессии продолжает диалог
со зрителями в циклах, отражающих природу горных
ландшафтов. Однако, наряду с традиционной для художника формой выражения, представленной в полотнах

После дождя. 2014

Горный ручей. 2008
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Деревенский пейзаж. 2005

«Ледники Кавказа» и «Перевал Хирс», «Крым. Медведьгора», появляется иной пластический язык, точно и ясно
показывающий суровую красоту гор Памира. \ В пейзажах
«Утро в горах» и «Памирский хребет» живописный талант
Ильи Хрипченко звучит иначе: появляется подчёркнутая
обобщённость и декоративность, удачно передающая
монументальную красоту. Впечатление величественности

и неповторимости усиливают
коралловые, лиловые,
фиолетовые, глубокие синие, изумрудные цвета. Удачно
найденные тональные отношения, пастозные, энергично
положенные на холст мазки убедительно передают и
искрящиеся льды ледников, и захватывающие пространства ущелий, и лёгкие касания облаков над острыми
башнями-вершинами. Цветовой контраст становится
основным элементом пластической идеи в работе «Тунис».
Архитектурный ансамбль старой постройки золотым монолитом прорезает кобальт морской глади, которая, в свою
очередь, подчёркивает лёгкость серебристо-голубого
неба, материализуя теплоту южного заката.
Несомненно, живопись Ильи Ивановича Хрипченко,
созданная в лучших традициях академической школы
реализма, обладает магическим артистизмом и эмоциональной насыщенностью. Говоря о вечном, она заставляет зрителя переживать чудесные моменты общения с
образами природы, проникаться ещё большей любовью к
жизни и к величию замыслу творца.
Поэтому художественное воплощение общечеловеческих ценностей в работах Ильи Хрипченко всегда актуально и интересно широкому кругу почитателей и ценителей реалистической школы живописи.
Анастасия Агафонова
Вознесенский храм. 2014

Найти себя, свой стиль, свою му зу…

Творец. Художник В. И. Суриков. 2008

10 декабря 2014 года исполнилось 90 лет
московскому скульптору, члену МСХ с 1968
года, участнику Великой Отечественной
войны Николаю Андреевичу Щербакову.
Он ушёл на фронт, когда ему не было ещё
и 18 лет. Прошёл дорогами войны через
Украину, Австрию, Венгрию, Чехословакию
и Германию. Как он сам не раз рассказывал,
его безмерно восхищал истинный патриотизм нашего народа. Но о себе и о том, как
воевал, говорить особо не любит. Вспоминает только, как брали Вену, и как после
ранения в ногу с осложнениями долго
лежал в госпитале на берегу Эльбы. Имеет
15 наград, в том числе Орден Красного
Знамени, Орден Отечественной войны,
Орден «За заслуги перед Отечеством»
второй степени, медаль «За победу над
Германией» и др.
Н. Щербакову предлагали и после Победы
продолжить военную службу, но он мечтал
скорее вернуться домой, чтобы поступить учиться на художника, о чём мечтал
с детства. Было это в Муроме, куда семья
Щербаковых переехала из деревни во
Владимирской области. Ему было лет 10,
когда он скопировал шесть Архангелов.
Затем нарисовал своего покровителя
Святого Николая Чудотворца. И впослед-

ствии он не раз возвращался в своём творчестве к теме православия. Незадолго до
войны Николай стал посещать художественную студию и уже тогда твёрдо знал,
что свяжет свою жизнь с искусством.
Демобилизовавшись в декабре 1945 года,
Николай Щербаков поступил в Московский
институт декоративного и прикладного
искусства, который в то время возглавлял
знаменитый художник Александр Дейнека.
Приёмные экзамены уже давно прошли,
но каким-то чудом ему удалось попасть
условно на первый курс. Отдавая поначалу предпочтение живописи, однажды
он попал в скульптурный класс и понял,
что это именно его судьба. В 1951 году он
окончил институт с красным дипломом и
собирался поступать в аспирантуру Ленинградской академии художеств. Но узнал
про объявленный творческий конкурс на
скульптурное оформление станции метро
«Краснопресненская». Причём первый
тур уже прошёл и его никто не выиграл.
Николай Андреевич успел подать заявку
на второй и победил в конкурсе среди 140
участников! И сейчас на сводах главного
вестибюля этой станции можно увидеть 14
барельефов, посвящённых теме революций
1905 и 1917 годов, выполненных Николаем
Щербаковым вместе с его бывшими сокурсниками, молодыми художниками и архитекторами. Этот первый серьёзный успех начинающего художника, ученика известного
скульптора Екатерины Белашовой, принёс
ему известность: ведь подобные заказы
ранее доверяли только самым крупным
мастерам.
После такого оглушительного успеха были
воплощены в камне и металле героические образы современников: знаменитые
учёные, космонавты, фронтовики, государственные и политические деятели и просто
колоритные личности. Он неизменно
побеждал в самых престижных конкурсах
всесоюзного и республиканского значения,
выполнял работы по специальному задания
правительства, удостоен почётного звания
лауреата Государственной премии Таджикистана им. А. Рудаки за памятник В.И.
Ленину, установленный в Ленинабаде.
Воплощение образов вождя мирового
пролетариата было одной из главных тем
в творчестве Николая Андреевича Щербакова. Им были созданы известные скульптурные изображения В.И. Ленина, которые
хранятся в Центральном государственном
музее В.И. Ленина и Музее революции в
Москве. Лучшим был признан в 1966 году

и проект памятника Ленину работы Щербакова для Кремля. В конкурсе, объявленном
тогда накануне 50-летия Октябрьской
революции, участвовали 26 известных
скульпторов, представлявших несколько
творческих коллективов. В 1968 году этот
памятник был установлен в санатории ЦК
КПСС «Барвиха» под Москвой.
Сегодня работы Николая Щербакова находятся в разных музеях страны: в Музее
антропологии МГУ - портрет знаменитого скульптора-анималиста и графика,
народного художника В.А. Ватагина,
Мемориальном музее Н.А. Островского портрет Зои Космодемьянской, в Костромском музее - портрет А.С. Пушкина... Из
последних работ художника следует отметить мраморную скульптуру древнегреческого философа Сократа, установленную в
Международном университете в Кунцево,
скульптурную группу «Пётр и Феврония» в
его родном городе Муроме.
На выставке в Щёлковской художественной галерее, посвящённой 80-летию
Московской области, демонстрировались
скульптуры «Президент» и «Благословляющий Серафим Саровский», выполненные
в современном материале из стеклопластика. В мастерской скульптора находятся
крупные гипсовые скульптуры «Илья
Муромец
поднимающийся»,
«Творец.
Художник Василий Суриков» и много
других, выполненных им в последние годы,
но пока не переведённых в более прочный
материал.
В планах художника было создание ещё
целой галереи работ, но с лета 2008 года
после тяжелой болезни он не может передвигаться без посторонней помощи. Это,
однако, не помешало ему участвовать в
конкурсе на установку памятника Петру
Столыпину у Дома правительства в Москве:
под его руководством и по его эскизам
его молодые помощники создали проект,
который хотя и не стал победителем, но
отмечался многими посетителями выставки,
после окончания которой скульптор
подарил полунатурный бюст П.А. Столыпина в стеклопластике, тонированном под
бронзу, старейшему в Белоруссии Государственному
историко-археологическому
музею в городе Гродно, где Столыпин был
губернатором и где, по его словам, прошло
самое счастливое время его жизни.
Из статьи Марины Александриной

Космонавт Андриан Николаев. Бронза.
1960-1970-е гг.
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Возьмемся за руки, подруги!

М. Эсмонт. Матера. Италия

К 25-летию Творческого союза Пушкина (1998-1999); ежегодные творженщин-художников «Ирида»
ческие конкурсы и «Весенние салоны»,
проводимые совместно с Союзом
В Выставочном зале МСХ на женщин России и Московским Союзом
Кузнецком
мосту,
20
прошла художников под патронатом Российюбилейная выставка Творческого ской академии художеств (1993–2012);
союза женщин-художников «Ирида», Первый московский международный
посвященная его 25-летию. В нашей весенний фестиваль «Женщины в
стране мужины и женщины равны. искусстве современного мира», посвяНо, вспоминая знаменитое изре- щенный 100-летию Международчение Дж. Оруэлла, мужчины все-таки ного женского дня 8 марта в России.
равнее. И прекрасному полу то и В заключительной выставке в ЦДХ
дело приходится напоминать о своих (2013) помимо российских художниц
правах в мужском мире. И так важно принимали гостьи из 20 стран мира;
и себя показать, и других посмо- участие в культурных программах
треть, почувствовать себя частицей INWAA: «Женщины несут культуру в
единого коллектива, где тебя выслу- Европу» (1994–1997), «Искусство за
шают, оценят твою работу, помогут мир на Балканах, в Европе и во всем
советом…
мире» (2002–2007) и т.д.
Так 25 лет назад был создан Твор- В 2005 году Творческий союз издал
ческий союз женщин-художников уникальный, не имеющий аналогий,
«Ирида», официально зарегистри- хорошо иллюстрированный сборник
рованный как региональная обще- из 204 автобиографических очерков
ственная организация. Учредителем «Женщины-художники Москвы. Путь в
стало Агентство печати Новости, в искусство».
состав учредителей вошло и Прав- «Ирида» не чужда и самым совреление Московского Союза худож- менным тенденциям в искусстве.
ников. 100 московских художниц Примеры организованных ею экспеобъединились в этот творческий союз. риментальных «актуальных» выставок:
С той поры прошла четверть века. «Концепция- БУМ» в галерее Беляево
Удивительный факт: «Ирида» до сих и «Движение формы» в Выставочном
пор является единственной творче- зале «На Каширке».
ской организацией женщин в России. В юбилейной выставке на Кузнецком,
А также коллективным членом Между- 20 приняли участие 102 авторовнародной
ассоциации
женщин- женщин, представивших 174 работы
художников (INWAA) и постоянной в разных видах изобразительного
участницей международных женских искусства, в разных жанрах и манерах,
выставок. Бессменный председатель – от классического реализма до
«Ириды» Мария Эсмонт – Председа- абстракции и применения новейших
тель /Chairperson INWAA–Russia.
компьютерных технологий. Были предЧетверть века деятельности «Ириды» ставлены живопись, графика, скуль– это вдохновенная совместная птура, книжная иллюстрация, инсталработа, это сотни выставок в Москве, ляция.
декоративно-прикладное
других городах России и за рубежом. искусство: батик, гобелен, авторские
Это творческие поездки в другие куклы, стекло, бронза, дерево, оптистраны. В активе «Ириды»: выставки ческое стекло… Объединено все это
в Москве, Париже, Брюсселе в рамках многообразие жизнерадостностью,
программы к 850-летию Москвы оптимизмом и гуманизмом, прису(1997); выставки в Москве, Пере- щими женщинам во все времена.
славле-Залесском, Париже, Брюсселе, Вене в связи с мероприятиями
к 200-летию со дня рождения А.С.
Павел Федоров

М. Орлова. Изнанка ветра

И. Нестерова. Осень в Измайлово

дружеские шаржи

Э. Браговский

С. Рабинович

А. Каменский

А. Папикян

Во время долгих заседаний Правления МСХ, на открытии выставок художник всегда остается художником. Это с полным правом можно отнести к творчеству старейшего
члена МСХ Григория Сауловича Ушаева, чьи дружеские шаржи мы предлагаем Вашему вниманию. К сожалению, многих из этих художников и искусствоведов, ставших
героями его зарисовок, нет на этой земле, но память о них - всегда с нами.
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